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Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование ставит перед собой целью дать многостороннее описание книжного 

рынка, его особенностей, проблем и тенденций. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предмет исследования: структура рынка книжной продукции. 

 

Отчет сформирован Маркетинговым Агентством Step by Step по итогам двух 

этапов исследования: 

Этап 1. Качественное исследование: серия экспертных интервью с крупными 

игроками рынка: 6 интервью с  издательствами, 5 интервью с представителями 

розницы.  Данный этап был проведен в июле 2005 года 

Этап 2. Кабинетное исследование. Данный этап проведен в феврале 2005 года. 

 

Результаты исследования будут представлять интерес для: 

• издательств 

• дистрибуторов на рынке 

• компаниям только планирующим выходить на рынок, 

• СМИ; 

• Консалтинговых, маркетинговых и рекламных агентств; 

 

В исследовании на основе проведенных экспертных интервью с представителями 

крупных издательств и розничных магазинов обновлены следующие разделы:  

• Объем производства книжной продукции, параметры, используемые для 

оценки книжного рынка, представлены оценки объема и емкости рынка 

экспертами,  

• Инвестиционная привлекательность рынка книжной продукции 

• Факторы успешности капиталовложений, по мнению экспертов, 

Ценообразование в розничном секторе 

• Факторы, влияющие на развитие книжного рынка 

• Ситуация кризиса на книжном Рынке 
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• Общие тенденции 

• Положительные события на Рынке 

• Основные тенденции развития издательств 

• Тенденции розничного сектора 

• Развитие интернет-торговли 

• Доли основных игроков 

• Вероятность появления новых игроков 

• Классификация розничных точек продаж 

• Вероятность появления новых игроков 

• Классификация розничных точек продаж 

• Принципы формирования ассортимента книжной продукции 

• Наиболее востребованные жанры книжной продукции  

Сотрудничество издательств с книжными магазинами 
 

ИСТОЧНИКИ 

В ходе реализации данного маркетингового проекта анализ рынка осуществлялся 

на основе анализа открытых источников информации: 

− рекламные и аналитические статьи в периодических изданиях; 

− материалы открытого Интернет: информационно-аналитические порталы, 

посвященные проблемам книжного рынка, сайты крупных издательств, 

электронные версии периодических изданий. 

− данные государственной статистики, электронные базы данных и другие 

источники. 

 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российская Федерация 
 

Кол-во страниц: 66 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 11 диаграмм, 4 таблицы 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Общие характеристики рынка 

Государственная политика в отрасли 

Законодательство 

Образующие и общественные организации 

Отраслевые стандарты и требования контролирующих органов 

Сегментация книжной продукции 

Объем производства книжной продукции 

Инвестиционная привлекательность 

Ценообразование на рынке 

Тенденции рынка 

Описание игроков издательского бизнеса 

Доли основных игроков 

Обзор крупнейших издательств России 

Общая характеристика сбытовой структуры рынка 

Схема сбытовой структуры рынка 

Развитие розничной торговли книгами 

Обзор крупнейших книготорговых компаний 

Выводы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 

На формирование издательской цены оказывает влияние совокупность факторов: 

§ себестоимость издания (издательские затраты); 

§ предполагаемые сроки продаж и инфляция; 

§ конкуренция (маркетинговая среда); 

§ книжная торговля. 

 

Себестоимость издания  является главным фактором при формировании 

издательской цены и состоит из: 

1. авторского гонорара или агентского вознаграждения за покупку авторских 

прав; редакционно-издательской подготовки – создания оригинал-макета 

книги (в свою очередь эта составляющая включает в себя работу 

редактора, художника, дизайнера, переводчика, корректора, верстальщика);  

2. типографских расходов (затрат на бумагу и иные полиграфические 

материалы);  

3. общих издательских расходов (они включают в себя затраты на 

управление, аренду, коммунальные услуги). 

 

Рассмотрим влияющие факторы более подробно: 

 

Себестоимость: 

На себестоимость издания влияют:  

• тираж книги (чем выше тираж, тем ниже себестоимость);  

• формат книги;  

• объем книги в страницах;  

• качество бумаги, вид оформления, тип переплета.  

Реклама книг и затраты на их продвижение, как правило, закладываются 

отдельной статьей. 

В своей деятельности издатель постоянно манипулирует компонентами 

себестоимости, с целью ее снижения, так как себестоимость − главный фактор 

формирования цены. Однако, эти возможности не безграничны. То на чем можно 
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сэкономить в одном типе книг, нельзя сэкономить в других. В сложившейся в 

России практике львиную долю себестоимости составляют полиграфические 

затраты, которые колеблются  в пределах от 40% до 70%. 

 

Сроки продаж и инфляция 

Чаще всего срок реализации конкретного тиража книги неизвестен. Мы можем 

сказать лишь то, что средний срок продаваемости книг составляет у разных 

издателей от 6 месяцев до 1 года. Это обусловлено ежегодным выпуском 

нескольких тысяч наименований (70 000 в год). При этом общая товарная масса 

по разным оценкам составляет не менее 150 тыс. наименований, образуемых за 

счет тиражей предыдущих лет. Исходя из этого, не менее 10% цены 

закладывается на инфляцию. 
 

Конкуренция ( маркетинговая среда ) 

Утверждение, что цена книги устанавливается только с учетом себестоимости, 

является неверным. Очень часто при формировании цены издатель применяет 

маркетинговый принцип, руководствуясь, прежде всего спросом на данную книгу, 

а не ее себестоимостью. Современный книжный рынок весьма насыщен, и 

уровень конкуренции на нем высок. Авторы часто конкурируют между собой в 

сходных жанрах. Конкурируют издатели, выпуская книги похожего содержания, 

порой с одинаковыми названиями (например, в секторе учебного книгоиздания), 

конкурируют и книготорговцы, располагая свои сбытовые структуры в одной 

местности. Все это приводит к тому, что позиционирование книги часто 

происходит именно по цене. То есть на книгу схожего жанра и объема издатель 

стремится установить цену чуть ниже, чем у конкурентов. 

 

Книжная торговля 

Издатель не может обойтись без книжной торговли. В конечном счете, книги 

продаются через магазины, киоски, лотки, то есть через розничную сеть. Поэтому 

при установлении цены на книгу издатель учитывает, что книготорговля также 

получит доход от продажи его книги. Издательская цена является 

ориентировочной. Возможно (но далеко не всегда) по этой цене книги опускаются 

в розничную торговлю. Однако чаще всего издатель предоставляет книготорговле 

значительные скидки. Неизбежное снижение издательской цены позволяет  
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издателю запускать книги в товаропроводящие сети, а книготорговцу 

декларировать, что он продает книги по издательским ценам. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 

- СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КНИГИ 

При производстве книжной продукции используются материалы, которые можно 

разделить на основные и дополнительные. Основные используются во всех 

книгах и являются необходимыми при производстве любой книги. 

Дополнительные материалы использоваться в различных целях по заказу 

издательства, чаще всего для улучшения оформления книг.  

 

Основное сырье: 

 

1. Бумага  

Выбор бумаги в книгопечатной отрасли напрямую связан с тематикой и 

оформлением выпускаемой книги.  

В качестве примера возьмем литературу по искусству, которую нельзя 

выпускать на бумаге низкого качества. Такая литература просто не будет 

пользоваться спросом. 

Основные критерии, влияющие на ее стоимость и сферу применения бумаги: 

1) Белизна 

2) Плотность 

3) Степень шероховатости поверхности 

 

2. Полиграфия, чернила. 

Цвета и качество чернил, используемых при производстве, варьируются в 

зависимости от тематики и необходимого качества оформления. Какие чернила 

использовать решает издательство исходя из собственных экономических 

расчетов, а также советов полиграфистов. 

 

3. Типографский клей, металлические скрепки, специальные нити (применяются в 

зависимости от вида крепления страниц в книге) 

 

Дополнительные материалы: 

 

К дополнительным материалам относится кожа, металлы (в том числе и 
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драгоценные), различные ткани и др. материалы используемые при оформлении. 

 

Можно выделить четкую связь между рынками бумаги, чернил и канцелярских 

товаров с рынком книжной продукции. Поставляя книгоизданию  необходимые в 

производстве материалы, они оказывают прямое влияние на интересующий нас 

рынок. Обратная связь не прослеживается.  Рынок дополнительных материалов 

оказывает очень слабое влияние, причиной этого является малая потребность 

книгоиздания в предоставляемых рынком материалах. 

 

СХЕМА 1. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Любые изменения, происходящие на сырьевых рынках, влияют на ситуацию в 

книгоиздательстве, изменения на рынках дополнительных материалов заметного 

влияния не окажут. 

Рынок 

канцелярск

Рынки 
дополнительных 
материалов 

Книгоиздание 

Рынок бумаги Рыно

к 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

Производителей книг в России можно разбить на четыре группы (по 

классификации Ю.Ф.Майсурадзе): 

 

Группа А. Включает в себя производителей книг России, которые 

зарегистрированы в МПТР России (Министерство РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций) и проходят в 

государственной статистике печати как «издательства». Всего эта группа состоит 

примерно из 2500 действующих издательств, распределенных по всей России. В 

состав крупных производителей по числу выпускаемых названий (свыше 100 

названий) вошли в 2002 году 64, по числу выпускаемых экземпляров (свыше 1 

млн. экз.) – 43 издательства. Они в основном определяют ландшафт российского 

книгоиздания, производя около двух третей совокупного тиража изданий. 

 

Группа В. Включает в себя 800 производителей книг, из которых около 60 — 

самостоятельные университетские издательства, оставшаяся часть – это 

редакционные издательские отделы высших учебных заведений. Основная часть 

производимой ими книжной продукции — учебная и методическая литература (до 

80%), а также научные издания: сборники научных работ и тезисы материалов 

конференций и симпозиумов, монографии. 

 

Группа С. Включает в себя до 1000 издающих организаций, выпускающих в 

основном книги для собственных нужд, так называемую «производственную» 

литературу. В последнее время эти издатели также стали выпускать 

коммерческие книги для более широкого круга специалистов, в том числе по 

истории, искусству, краеведению, справочную и иную литературу. 

 

Группа Д. Включает в себя примерно до 2000 отдельных авторов, выпускающих 

самостоятельно или по заказу 1-2 книги в год, а также всевозможные организации, 

получившие лицензию до 2001 г. для выпуска книг, но издающие только 

отдельные издания: монографии, сборники, поэзию. 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО “ЭКСМО” 

История 

Компания ЭКСМО появилась в 1991 году, и занимались лишь продажей книг, 

поскольку издательская деятельность была сосредоточена в государственных 

структурах. На тот момент печатать книги никто не умел, но постепенно компания 

стала осваивать этот процесс. Начиная с 1993 года, ЭКСМО стало 

самостоятельно выпускать примерно одну книгу в месяц. Издательство 

наращивало производство, увеличивались тиражи и количество названий книг.  

Сегодня ЭКСМО стало лидером российского рынка книжной продукции. 

 

Доля компании на рынке 

По данным журнала «Книжный бизнес», крупнейшее российское издательство 

“ЭКСМО” занимает 15–20% рынка в денежном выражении (по данным «Топ-книга» 

- 14%). В 2003 году компания издала около 5000 наименований совокупным 

тиражом около 80-85 млн. экземпляров. 

 

Производственная стратегия 

В 1999 году издательство приобрело пакет акций Тверского полиграфкомбината. 

Помимо этого ”ЭКСМО” размещает заказы еще на 7 полиграфических 

предприятиях, преднамеренно не концентрируя все производство в одном месте. 

(по данным интервью с Олегом Новиковым от 14.08.03. Размещено на сайте 

”Центр дистрибуции прессы”). 

 

Портфель продуктов 

Издательство выпускает все виды книжной продукции за исключением учебников. 

 

Наиболее известные авторы издательства 

Ник Перумов, Дарья Донцова, Татьяна Полякова, Харуки Мараками, Татьяна 

Толстая, Анна и Сергей Литвиновы и д.р. 

 

Сильные стороны 

- Очень широкая сеть распространения продукции, большое количество 

партнеров (более 2000), представленность в странах СНГ; 
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- Собственное полиграфическое производство и сеть распространения в 

Москве и Санкт-Петербурге; 

- Более 1500 авторов, в том числе большое количество “звезд  жанра”; 

- Богатый ассортимент, и высокая скорость выхода новинок. 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 
center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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